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1Икольхый  этап  всерпгсхйгкой  олимп  хады  школьников  по  физической  кхлып  ре  
2020 -2021 учебный  гол  

9.10-11 классы  

.4) Задания  с  выбором  одного  прав  е-тьного  ответа  (в  закрытой  фирме) 

Какие  изменения  в  ра  гвнтхн  физической  культуры  н  спорта  произошли  в  Рьсснх  после  
1917 года? 

/ 	в ) болыиинствп  взрослого  населения  сдали  заниматься  ВОСТОЧНЫМИ  видами  гимнастики  н  борьбы; 
бОбыли  созданы  военно-спортивные  клубы  и  кружки  физической  культуры; 
в) стали  популярными  оздоровительные  системы  афитиеси  и  иаквваэробикая . 
физическая  культуре  способствует ... 

О 	а1 восстановлению  функции  организма  после  травм  и  заболеваний ; 
регулярным  занятиям  физическими  упражнениями , закаливанню  организма; 
достижениям  общества, отражающим  физическое  и  духовное  развитие  человека  

З. 11ервый  комплек< ГТО  был  разработки ... 
д 	а) в  1976 г.; 	 ® в  1965 г. 	в) в  1931 г.: 	г) в  2014 с  

0. Отцовой  физической  кули  уры  является ... 

~~
физическое  развитие. 	 6} физичсексе  упражнение; 

в) физическая  подготовка; 	 г) физическое  совершенствование  
5. Физическое  воспитание  представляет  собой... 

с,Т 

 а) процесс  выполнения  физических  упражнений; 
6) способ  освоения  ценностей, накоменных  в  сфере  физической  культуры; 

® способ  повышения  работоспособности  и  укреiшения  здоровья: 
г) обеспечение  общего  уровня  физической  подготовленности  
Ь. Утомление  в  спорте  опредсляпся  как... 
а) суперкомпенсация  затраченной  энергии; 	 6) аэробная  усталость; 
®1 временное  снижение  работоспособности '. 	 т  ) аназробная  утомляемость. 
7. Основная  исль  массового  спорта  заключается  в... 
а) достижении  максимально  высоких  спортивных  результатов: 
6) восстановлении  физической  работоспособности ; 

(~1 повышении  и  сохранении  обшей  физической  полгозоапенносги . 
`I Руководство  страны  н  региональные  руководители  выступили  с  инициативой  
возрождении  комплекса  1ТИ  а  России  в  современном  формате  в... 

Ос 	а ) 2013 сиу; 	2007 од), 	в ) 2000 году. 	г) 2015 году . 
9. Укиз  Президента  Российской  Федерации  кО  Всероссийском  фхзкультурно-сппртивхом  
комплекте  гротов  к  труду  х  обороне» (ГТО)и, ппгтанпаляюшхй  n вводе  в  действие  

©U комплекса  вытаi в... 
а ) 2014 тлу; 	6®2004 гиду, 	в) 2007 году. 	г ) 2015 году . 

О
10. Кто  из  известных  ученых  древности  Был  чемпионом  ОН? 

V L 
а) Аристотель; 	 ®б  Г1латои; 	в) Пифагор, 	г) Аркимед. 

Гхгиеническхе  нормы  х  требования  рггламехтнруюггя ... 

D
` а ) гпеииа  ьными  санитарными  правилами; 
,V1  6) распоряжением  аиректра  школы; 
')инетрукиией  учителя  физической  культуры  

Олимпийским  талисманом  ХХ11 Олимпийских  игр  был: 
олимпийский  мишка: 	6) чебурашка. 	в 1 попугай; 	г) львенок. 
З. Огновополпжником  отечественной  системы  физического  воспитагша  является: 
а ) МВ. Ломоносов, 	6) К.Д. Ушипекий: 	ОГI Ф  Лесгафт; 	г ) Н.А. Семашко . 

I ~~4 В  Все  вопросы, связанные  г  ор 
 ганизацией  н  проведением  соревнований  рагкры  ваютгя... а  

( а) в  Положении  о  соревнованиях : 

D ®
в  правилах  соревнований; 

в) в  календаре  соревнований .  

Ш  ко.зьхый  этап  всероссийской  олимпиады  школьников  по  физической  культуре  
2020 -2021 учебный  год  

9,10-11 кляпы  
15. В  соответствии  с  состоянием  злорпвья, физическим  развитием, уровнем  физической  
/подгоговдеххосгх  все  школьники  для  занятий  физической  культурой  распредгляюгса  на  

следующие  медицинские  группы: 

w1 	а) слабую, среднюю, сильную: 
б) основную, подготовительную, епеииалы  гую; 
в) без  отклонений  в  состоянии  здоровья , с  отклонениями  В  состоянии  здоровья : 
г  оздоровительную, физкультурную, спортивную , 
Ь. Физические  упражнения. используемые  для  иелравлехин  различных  лсформииий  

/L1 	опорно-двигятсльиого  аппарата, называются .,. 
а) подводящими. 	 о1 имивиионными. 
~в  корригируюшими ; 	 г) обшеразвиваюшими . 

Б) Задания, е  которых  правильный  ответ  надо  дописать  (в  открытой  форме) 

17. 	 это  комплекс  свойств, позвпхяюших  выполнить  

	

R 	хепродагжхтел  ную  работу  в  минимальный  отрезок  времени . 

!Х  в  воз  те  семи  лет  в  особом  учреждении. называемом  
ЬЛJ 	18. Физическое  воспитание  детей  ха  государственном  уровне  в  Древней  Греции  начиналось  

~J/0.дгьтlяе.  

	

А 	19 Олхмпийгкий  фляг — белое  шёлковое  пилотпише  г  вышитыми  на  пЕм  пятью  

	

~( 	переплетёнными  кольцами  голубого, чёрного, красного  (верхний  ряд), жёлтого  н  зеяУного  
(нижний  ряд) цветов. Идея  олимпийского  флага  проста: пять  колец  - это  пять  частей  
светауΡQ Какой  части  свста  соответствует  зеленый  цвет  кизьиа ? 
(16G97 J{.1W  

((_' 20. В  какоаг  голу  н  в  каком  городе  в  нашей  страхе  состоялись  зимние  олимпийские  игры? 
,го~ Ч  ~tw 

9 ) 	21.Закохчнгйый  ыхкл  двиаУ  кий, вовторяюшхйгя  многократно  в  беге, ходьбе, коиькобежгюм  
рС 

 
спорте, 	лыжном 	ы 	другвх 	видах 	спора-а, 	обозначается 	как  

В) Задания  на  roотхеreхие  ппнятигг  и  определений  (в  дальнейшем  задания  ина  
/ 	 соотеетстеиеи ) 

22. Сопоставьте  характеристики  физических  способностей  с  их  обозначениями, впитав  
ци  ры  в  соответствующие  ячейки:  

А. 	Комплекс  функциональных 	свойств  организма, 1. Взрывная  силе  
составляющих  ы  зову  способности  выполнять  движения  с  
большой  аммитудой   
Б. Способность  преодолевать  сопротивление  посредством  2. Сила  
мышечных  напряжений   

ия  

Ответ: 

В. Комплекс  функциональных  свойств  организма, 
составляющих  основу  способности  противостоять  утомлению  
в  разлитых  видах  деятельности   
Г. Способность  достигать  максимальный  уровень  напряжен  
МЫШЦ  В  МЧЧЧМал  ИНОС  время   

д. Гибкость  

З. Общая  выносливость  



,q) Задание, связанное  с  перечислением  

	

э 	 D 

	

~{ 	 г  
Кё~гА.еАИ  L г  ~(.о  K.KCw } 25. 11ергчхслхте  паралхмпхйгкн  зимние  виды  спорта: 

юк  
С2  , Л   

а 	(1 д  

О  Ч  

е, 4(акедОидк, 

1 
Школьный  пап  всероссийской  агнм  пхады  школьников  по  физической  культуре  

2020 -2021 учебный  гол  
Ч. 10-1I классы  

23. 	Сопоставьте  способы  оргввн  шцнн  занимающихся , пбпзначгнные  цифрами  с  их  
основными  характеристиками , обозначенными  буквами, вггигав  цифры  в  соответствующие  
ячейки: 

А. I Iоследовательное  вьшо:ыюние  занимающимися  серий  1. Фронтальный  
заданий  на  специально  потлiпвпенных  местах  

 

fi. 	Одновременное 	вмптпгсиис 	несколькими  2. Групповой  
занимающимися  • ных  заданий  
В.  Занимающиеся  выполняют  задания  самосзоятельно 	З. Индивидуальный  
Е. Выполнение  занимаюишыися  плного  задания. 
независимо  от  форм  построения 	
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Г) Задание  процеггушвлиого  шеи  ацоритхииеекпго  молка  

24. Какие  дисциплины  включал  пехтатлон  -аревнегречесхое  интиборье" 
1 Куалютiй  бой. 	2. Верховая  езды. 	З . Прыжки  в  дли  у. 	4 11рмжки  в  высоту . 
5 Метение  виска; 	б  Бег 

	
7 Стрельба  из  "ка. 	8. Борьба. 

9 IИаыание. 	 10. Метание  копья  

а11.2.3.8.9. 	03.5. 6.8.10. 	 в ) 1.4 б. 7. Ч; 	 г) 2. 5. Ь. 9. 10 

Е) Задание  с  графическими  изображениями  двигательных  действий  (пиктограммы) 

Шкильхый  этап  всероссийской  олимпиады  школьников  по  физической  культуре  
2020-2021 учебный  гол  

9,10-1I классы  

ТЕОРЕТИКО-'И  f:ТОДИЧ  Е.СКОЕ  3АЛА11 И  Е  

Инструкции  по  выполнению  заданий  
Вам  прешiаiаются  задания, соответствующие  требованиям  к  уровню  знания  учащихся  

обтеобраювательны  х  школ  по  предмету  пФиьическая  культураг  
Задания  объединены  в  Ь  групп: 

Задания  в  закрытой  форме, то  есть  с  предложенными  вариантами  ответов  Задания  
представлены  в  форме  незавершенных  утверждений, которые  при  завершсыии  могут  оказаться  
либо  истинными. либо  ложными. При  выполнении  этих  заданий  необходимо  выбрать  правильное  
завершение  из  предложенных  вариантов  Среди  них  содержатся  как  правильные, так  и  
неправильные  заяершения, а  также  частично  соответствующие  смысл} утверждений . Правильным  
является  то, которое  наиболее  полно  соответствует  смыслу  )тверждения. Внимап:гьно  читайте  
задания  и  орелла iаемые  варианты  ответов  Стараигесь  не  у iыдывать, а  логически  обосюимвагь  
сделанный  Вами  выбор  Пропускайте  незнакомые  завашя  '>ю  позволит  сэкономить  время  т)и  
выполнения  других  зanаний . Впоследствии  Вы  сможете  вернуться  к  пропушеятому  гатнию  

Правильно  выполненные  зачаххя  этой  группы  оиеинвыюггя  в  1 балл. 
Задания  в  открытой  форме, то  есть  баз  предложенных  вариантов  и iпеiии  При  

выполнении  эгшъ  задания  необходимо  самостоятельно  подобрать  слыво1а  1. вотпрос1ьюг  гавершая  
утверждение. пбразуепюз ) истинные  утверждение  1 Тодобран iiое  слоио1аl Вами  яписыяастся  и  
госговое  задание  

Правили  т  выполненные  задания  этой  группы  оиеихваются  в  2 балла. 
З. Задания  в  форме, преаполагаюшей  сопоставление, установление  гооз  ве  гс  гвмя  

между  итхииими  двух  представлении  х  стозгбиои. 
Правильно  ука  ьапные  позиции  заданий  пой  гриппы  оцениваются  а  1 балл. 
Задании  прмггсгуального  или  адi иритмхчегкпго  толка. 

Правильно  выполненные  эалания  этой  группы  оцениваются  в  1 балл. 
Запал  нн, синзиипые  с  перечислением. Жюри  шгеииват  каждую. представленную  Вами  

иозииию. 

Правильно  выполненные  задания  этой  группы  ыиеииваютгя  в  3 балла. 
б. Задание  в  форме, прглиалагаюшей  графическое  изображение  авижгиий . Жюри  

оиеююат  кажгую . представленную  Вами  птииию . 
Полноииши  выполненные  задания  этой  группы  иигнипы  югси  в 3 Ьад.iа. 
Кынтрыдиру  йте  время  выполнения  Задании  

/ с, 	26. Гушествуюi основные  ра  щоницпосгх  исходных  положений . Впишите  название  исходных  
P1J V\ положгиий: 	

у  

Ответы  на  вопросы  отмечайте  н  ипигыиайте  в  тестовых  заданных . 

Время  выполнения  зазаххй  -45 мина. 

Желаем  удачи! 
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25. Перечхглхте  паралитпхйгкне  зимние  нивы  спирта: 

Школьный  этап  всероггнйсной  олимпиады  школьников  по  физической  культуре  
20211 -2021 учебный  гид  

9, 10-11 классы  
23. ('опогтавьте  способы  организации  занимаюшихгн, обозначенные  цифрами  г  их  
основными  характеристиками , обозначенными  буквами, вписав  цифры  в  соответствующие  
ячейки: 

А. Последовательнсе  выполнение  занииаюшимися  серий  1. Фронтальный  
заданий  на  специально  ио;цогин.iеннык  местах   
Ь. 	Одновременное 	выполнение 	несколькими  2. Групповой  
заннмаюшимися  разных  знаний  
В. Занимающиеся  выполняют  затаиия  самостоятельна 

	
3. Индивидуальный  

Г. Выполнение  занимающимися  одного  задания, 
независимо  от  форм  построения  	  

/) Задание  продегtyалвхосо  или  алгоритмического  толка  

24. какие  Аисхиплины  включал  пехтатлон  - древхегргчгекое  пятиборье° 
1 К' дачный  бои: 	2. Верховая  езда. 	3. Прыжки  в  длин'. 	4 Прыжки  в  высоту: 
5 Метание  виска, 	б  бег; 	 7. Стрельба  из  лука. 	8 бирьба. 
9 Плавание: 	 10. Мезьиие  копья. 

а) .2.3.8.9: 	ф3. 5.6.8.10. 	 в )1.4.6. 7.9: 	 г 1 э-.5.6.9.10 

Е) Задание  г  графическими  изображениями  деигатсльных  действий  (пиктограммы) 

26. ('утегтвуют  основные  ра  шоихаиости  исходных  положений. Впишите  название  исходных  
пыiоженхй: 

Школьный  пап  всероссийской  олхмпхалы  школьников  по  фи  тической  культуре  
2020 -2021 учебный  гол  

9, 10-11 классы  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОцИЧЕСКОЕ  ЗААА11ИЕ  

Инструкция  по  выполнению  заданий  
Нам 	предлагаются  заааиия. соо  гые  ттвуюшие  требованиям  к  уровню  знаний  учащихся  

обшеобраювазхльных  школ  пп  предмету  Физическая  культура '). 
Задании  объединены  в  6 групп: 

Задания  в  закрытой  форме, то  есть  с  предложенными  вариантами  ответов . Задания  
представлены  в  форме  незавершенных  утверждений. которые  при  завершении  могут  оказаться  
либо  истинными, либо  ложными - При  выполнении  этих  заданий  псобиодимо  выбрать  правильное  
завершение  из  предложенных  вариантов  Среди  них  содержатся  как  правильные, гак  и  
неправильные  завершения , а  также  частично  соответствующие  емыс;ру  утверждений  11равилыгым  
является  то, которое  наиболее  полно  соответетнуег  смыслу  утверждения. Внимательно  чиiайте  
задания  и  преалагаеные  варианты  ответов. Старайтесь  не  угадывать. а  логически  обосновывать  
саелаины  й  Вами  выбор  Пропускайте  незнакомые  задания  -Это  позволит  мкшюмигь  время  для  
выполнения  друi их  заданий. Впоследствии  Вы  сможете  вернуться  к  пргшушеннпму  заданию  

Правильно  выпызнашые  задания  пой  группы  оцениваются  х  I балл. 
Задании  в  открытой  форме, то  есть  без  предложенных  вариантов  ответов  11ри  

выполнении  этого  задания  необходимо  самостоятельна  подобрал, елаео(а). когорое1ые1. завершая  
утверждение, гюразуелют 1 истинное  утверждение . 11одшграннпе  слово(а ) Вами  вписывается  в  
тестовое  задание. 

Правильно  выполненные  задании  вой  группы  шгехиваюгся  и  2 балла. 
Заааххя  в  форме, прелполагаюшей  гопостаитеине, угтаипагенхг  соответствия  

между  пози  инн  ии  двух  представленных  гтплбиов. 
11равхльно  указанные  позиции  заданий  пой  группы  опенивают<н  ы  1 била. 
Задания  процессуального  или  алгорхтмнческо i о  толка. 

Правильно  выполненные  задания  пай  группы  оценхваюгсн  и  1 балл. 
Задании, связанные  г  перечислением . Жюри  оценивает  кажryю. предсташiеюгую  Вамн  

позииию- 

Правильно  выполненные  задании  пай  группы  оцениваются  и  3 балла. 
б. Задание  в  форме, предполагающей  графическое  итображение  авижеихй. Жюри  

тгенивает  каждую. преаст -авленную  Вами  позицию  
11олноцехно  выполненные  задании  этой  iруппы  оиеинва  ютгн  в  3 балла. 
Контролируйте  время  выполнения  задания  

Ответы  на  вопросы  отмечайте  х  записывайте  а  тестовых  заданиях. 

Время  выполнении  заданий -45 минут. 

Желаем  удачи! 

Огвет  
А 
	

ь 
	

В 
	

Г   
н  



4I ii 3 

l 

1 

Школьны  й  лап  всероссийской  олимпиады  школы  тиков  по  физической  культуре  
2020 -2021 учебный  год  

9.10-11 кланы  

А) Зад  арни  г  выбором  одного  прав  ельного  ответа  (е  закрытой  форме) 

I. Какие  изменении  и  ря  гиитхх  физической  культуры  н  спорта  произошли  в  России  после  

ТО  1917 гола? 
а) большинство  взркдшо  населения  стали  заниматься  восточными  вилами  гимнастики  н  борьбы; 
были  созданы  военно-спортиттые  клубы  и  кружки  физической  кь.iьтуры; 
стели  популярными  озаоровитсльные  системы  пфитнесо  и  паквааэроонкал . 
физическая  культура  способствует .. 

а) восстановлению  функции  организма  после  травм  и  заболеваний ; 
® регилярнмы  занятиям  физическими  упражнениями, закаливанию  организма; 
в1 достижениям  обществе, отражающим  физипескос  и  дуковнос  развитие  человека. 
Э. Первый  комплекс  ГЮ  был  разработан ... 

/f0 	а) в  Х 978 г.: 	 61 в  1965 г.; 	®ы  в  1931 г.; 	г) в  2014 г. 
4. Основой  физической  культуры  является ... 
физическое  развитие. 	 61 физическсе  упрано  ение; 

1 физическая  подготовка . 	 г) физическое  совершенствование  
//5. Физическое  воспитание  представляет  собой... 

с а) процесс  выполнении  физических  упряжиспий; 
51 способ  освоения  иенностсй, нвкомениых  в  сфере  физической  культчры; 
о1 способ  повышения  рвГютоспособности  и  укрепления  здоровья; 
г) обеспечение  общего  уровня  физической  подготовленности  

/ б. Утомление  в  спорте  определяется  как... 
~-тУ, а ) суперкомпенсмшя  затраченной  лиергии; 	 6) аэробная  Усталость; 
(JU и) временное  снижение  рыбозюсiюсобносги : 	' ытаэробпая  утомляемость . 

7. Основная  ведь  массового  спорта  заключается  в... 
~'"~ 	)достижении  максимально  высоких  спортивных  результатов; 

V 	
61 восстановлении  физической  работоспособности ; 
в1 повышении  и  сохранении  обшей  физической  подготовленности. 

Руководство  страны  н  региональные  руководители  выгrvпилх  г  инициативой  
возрождения  комплекса  1'1 О  в  России  в  современном  формате  в... 
а ) 2013 голу. 	6)2007101'. 	2000 голу; 	г) 2015 году. 

/9. Укят  Президента  Российской  Фелераиих  аО  Всероссийском  физкульгурхо-гпоргиихом  
/Vl1  комплекте  «I омов  к  труду  н  обпронеи  (Г70)и, поггвховляюшхй  о  вводе  в  действие  

1 
	

комплекса  амшсл  в... 
12014 году. 	6) 2004 году . 	в) 2007 голу ', 	г) 2015 году. 

10. Кто  из  известных  ученых  Лревхогти  был  чемпионом  ОН? 
а ) Аристотель . 	 б) Плагон. 	 Пифагор; 	г) Архимеа. 

/ 11. Гигиеничегкхе  нормы  и  требования  регламехтхрунпгя ... 
С.1  а ) специальными  сшштарiымн  правилами; 

©(, ® распоряжением  директора  школы. 
в) инпрукиией  учителя  физической  культуры  

Олиминйскхм  талигмяном  XXII Олимпийских  игр  был: 
олимпийский  мишка. 	 б1 чебурашка; 	в) попугай; 	г) львенок  
Основоположником  отечественной  системы  физического  воспитания  является: 

а1 М.В. Ломоносов. 	б) К.Д. Ушинский; 	~П.Ф  Лесгафг, 	г) Н.А. Семашко . 
I4. Все  допросы, связанные  с  организацией  н  проведением  соревнований  рагкрываютси ... 

в  Положении  о  сореанпваниях; 
)в  правилах  соревнований. 
в) в  календаре  соревнований .  

Школьный  лап  всероссийской  олимпиады  школьников  по  физической  культуре  
2П20 -2021 учебный  год  

9,10-11 классы  
Н  соответствии  г  состоянием  здоровья, физическим  развитием, уровнем  физической  

подготовленности  все  школьники  .зля  занятий  физической  культурой  рагпредедиюгги  хи  
~1 следующие  медицинские  группы: 

а ) слабую. среднюю. сильную; 
6) основную , подготовителыгую . специальную; 
в) без  отклонений  в  состоянии  здоровья. с  отклонениями  в  состоянии  здоровья, 

31 озцоровитсльную. физкувьгурную, спортивную. 
Физические  упражнения, используемые  для  исправления  различных  деформаций  

опорно-двигательного  аппарата, называются... 
~а)п 	ш  оцвоцяими; 	 6) имитационными; уΡ  

V 
корригируюшими; 	 г) обшеразвивающими . 

	

С
/ 	6) Задания, е  которых  правильный  ответ  надо  довиеºта  (в  открытой  форме) 

пУ` 17, 	  - это  комплект  свойств, позволяющих  выполнить 
V` непродолжительную  работу  в  минимальный  отрезок  времени . 

О 
 18. Физическое  воспитание  детей  ха  государственном  уровне  в  Древней  Греции  начиналось  
в 	втр  сте 	теми 	лет 	в 	особом 	учреждении , 	называемом  

	

/ 	Гl а  е  сг7, х\  
л( 	19. Олимпийский  Q(1,аг- белое  шёлковое  птготхх  ше  с  вышитыми  ха  нём  пятью  

NJ а  псреплетениымн  колитами  голубого, чёрного, кратного  (верхний  ряд), жёлтого  н  зелёного  
(нижний  ряд) цветов. Идея  олимпийского  флага  проста: нить  колеи  - 'rrл  пить  частей  
света. 	)(акой

Ж- 	4
, астм 	типа 	соответствует 	зеленый 	инее 	кольца? 

(F GW1Vh  

Од 20.6 како
о
годдууИи  в  каком  г  роу  вашей  страхе  состоялись  зимние  олимпийские  игры? 

~213ькохчеххый  цикл  движений, повтораюишйсв  многократно  в  беге, ходьбе, коиькоркжном  
спорте, 	лыжном 	н 	других 	видах 	спорта, 	обозначается 	как  

В) Задания  ха  соптнесение  понятии  и  определений  (в  дальнейшем  задания  игт  
соопгеетствиеи ) 

О /\ 22. Сопоставьте  характеригтикн  физических  способностей  с  их  обозначениями, впнгао  
VVV  их   ры  в  соответствуюише  ячейки:  

А. 	Коммекс  функциональных  свойств  организма, 1. Взрывная  ема  
составляющих  основу  способности  выполнять  движения  с  
большой  аммитуЛой   
Б. Способность  преодолевать  сопротивление  посредством  2. Сила  
мышечных  напряжений   
В. 	Коммекс  функциональных  свойств  оргьниэма, 3. Общая  выносливость  
составляющих  основу  способности  противостоять  утомлению  
в  различных  видах  деятельности   
Г. Способность  достигать  максимальный  уровень  напряжения  4. Гибкость  
мышц  в  минимальное  время   

Ответ: 
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в  Положении  о  соревнованиях ; 
б  в  правилах  соревнований: 
в ) в  календаре  соревнований . 
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Школьный  этап  всероссийской  олимпиады  школьпикоо  по  физической  нуаьгуре  
2020 -2021 учебный  год  

9. 10-11 классы  

А) Зада  цвм  с  выбором  одного  правильного  ответа  (в  закрытой  форме) 

1. Какие  изменении  в  развитии  физической  культуры  х  спирта  произошли  а  России  после  
1917 года? 
а ) больтихствп  взрослого  населения  стели  заниматься  восточными  видами  гимнастики  и  борьбы: 

~в  спади  популярными  оздоровительные  системы  ггфитнес» и  ггаквааэробикая . 
6) были  созданы  военно-спортивные  клубы  и  кружки  физической  культуры; 

2. Физическая  культуре  способствует... 
а1 вьсаановлехню  функции  орiанизма  после  травм  и  заболеваний; 
ф  регулярным  занятиям  физическими  упражнениями , закаливанию  организма; 
! в) достижениям  общества, отражающим  физическое  и  духовное  развитие  человека . 

З. Первый  комплект  ГТО  был  разработан ... 

О"  
а ) в  1978 г ; 	 б ) в  1965 г.: 	в ) в  1931 г.: 	г  в 2014 г. 
Основой  физической  культуры  является ... 
физическое  развитие; 	 б) физическое  упражнение; 

в1 физическая  подготовка: 	 г) физическое  совершенавование  
Физическое  воспитание  представляет  собой... 

(/ а ) процесс  выполнения  физических  упражнений ; 

оу 	6) способ  освоения  ценностей. накогиеннььх  в  сфере  физической  культуры; 
(в  способ  повышения  работоспособности  и  укрспления  здоровья; 
г  обеспечение  общего  уровня  физический  подготовленности  
Ь. Утомление  в  спорте  определяется  как... 

1/О 	а1 суперкомпенсаиия  затраченной  энергии: 	 6) азробная  усталость; 
/в  временное  снижение  работоспособности : 	 г) анаэробная  угомпяемость . 
.Основнаяая  исль  массового  спорта  заключается  в... 

х~1 достижении  максимально  высоких  спортивных  результатов; 

D б) восстановлении  физической  работоспособности: 
в1 повышении  и  сохранении  общей  физической  подготовленности . 

Руководство  страны  и  региональные  руководители  выступили  г  иххиилтивой  
о 	возрождении  комплекта  ГТО  в  России  в  повременном  формате  в... 

а) 2013 году; 	6)2007 году; 	и®2000 году: 	г)2015 году. 

~

~ комплексе  гротов  к  труду  и  оборонен  (ГТО)л, поплповляюший  о  вводе  в  дейгтвне  
указ  Президента  Российской  Федерации  к0 Всероссийском  физкультурхo-сппртивипм  

L комплекса  вы  шел  в... 
Р2014 году; 	61 2004 году. 	в) 2007 году: 	г1 2015 году. 
Кто  из  известных  ученых  древности  был  чемпионом  ОН? 

40 а1 Аристотели 	 6) I1лаптн; 	$ Пифагор: 	г) Аркимед. 

~(
©а  специальными  санитарными  правилами; 

/ 11. Гигхенхческие  нормы  н  требования  регламентируются... 

6) распоряжснисм  директора  школы; 
в) инструкцией  учителя  физической  культуры  
12. Олимпийским  талисманом  ХК11 Олимпийских  игр  был: 
а1) олимпийский  мишка: 	6) чебурашка, 	в) попугай; 	г) львенок. 
3. Основоположником  отечественной  системы  физического  воспитания  является: 
а ) М.В. Ломоносов; 	6) К.Д. Ушинский; 	фП.Ф. Лесгафт; 	г) Н.А. Сематко. 
14. Все  вопросы, связанные  с  аргаххзя  иней  х  проведением  соревнований  рагкрываются ... 

Школьный  этап  всероггхйгкой  олимпиады  школьников  по  физической  культуре  
2020 -2021 учебный  год  

9,10-11 кланы  
5. В  соответствии  г  состоянием  злпроеья, физическим  развитием, уровнем  физической  
пошотовлеххоетн  все  школьники  для  занятий  физической  культурой  распределяются  на  

~U следующие  медицинские  группы: 
а ) слабую, среднюю, сильную; 
б ) основную, подготовительную , спепиалыгую ; 

Ов  без  отклонений  в  состоянии  здоровья , с  отклонениями  в  состоянии  здоровья : 
г) оздоровительную , физкультурную , спортивную . 

~16. Физические  упражнения , используемые  для  хспрааiеххя  различных  дгфорыа  оий  

ф(,) 	опорнодвигателытго  аппарата, называются .,, 
а) подводящими; 	 6) имитационными; 

ов  корригируюшими ; 	 г) обшеразвиваюшими . 

Б) Задания , е  которых  правильный  ответ  надо  дописать  (е  открытой  форме) 

— то  комплекс  свойств, позвпляюшхх  вы  полингь  
непродолжительную  работу  в  минимальный  отрезок  времени . 

Физическое  воспитание  детей  ха  государегвеххпм  уровне  в  древней  Греции  начиналось  
в 	возрасте 	семи 	лет 	в 	особом 	учреждении, 	называемпм  

19 	Олимпийский  флаг — белое  шёлковое  пшготхише  с  вьиииты  ми  па  нём  питью  
переплетёнными  кольивми  голубого, чёрного, красного  (верхний  ряд), жёлтого  и  зедёнтro 
(нижний  ряд) цветов. Идея  олимпийского  флага  проста: пить  колеи  - тго  пять  частей  
света. 	Какой 	части 	света 	соответствует 	зеленый 	цвет 	кольца? 

(/ J  20. В  каком  году  и  в  каком  городе  в  нашей  мраке  гостоялись  зимние  олимпийские  игры? 

213акоичеххый  цикл  движений, повторяюишйся  многократно  в  беге, ходьбе, конькобежном  
спорте, 	лыжном 	н 	других 	видах 	спорта, 	обозначается 	как... 

В) Задания  на  соотнесение  понятии  и  определений  (в  дальнейшем  задания  ига  
гоответствиев ) 

22. Сопоставьте  характерисгхкх  физических  способностей  г  их  обозначениями, вписав  
зри  в  соответствующие  ячейки: 
А. 	Комплекс 	функциональных 	свойств 	организма. 
составляющих  основу  способности  выполнять  движения  с  
большой  амми1удой  

1 Взрывная  сила  

Б. 	Способность 	преодолевать 	сопротивление 	посредством  
мышечных  напряжений  

2. Сила  

Н. 	Комплекс 	функциональных 	свойств 	организма  
составляющих  основу  способности  противостоять  утомлению  
в  различных  видах  деятельности  

З. Общая  выносливость  

Г. Способность  достигать  максимальный  уровень  напряжения  
мыши  в  минимальное  время  

4 Гибкость  

Ответ _ 
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111колвхый  пап  всерпегнйской  олимпхалы  школьников  по  физической  культуре  
2020 -2021 учебный  гол  

9,10-11 кланы  
27. Сопоставьте  способы  организации  зенимающихгх, обозначенные  цифрами  г  их  
основными  характеригтикямн , обозначенными  буквами, впитав  цифры  в  гоатвпм'вуюшхе  
ячейки: 

А. Последовательцое  выполнение  занимаюищмися  серий  Г  
заданий  на  епепиально  подготовленных  местах  
Ь. 	Одновременное 	выполнение 	несколькими  
занимающимися  разных  зазлниы   
В. Занимающиеся  выполняют  задания  самос  гоятельио 	З. Иiшивидуалыэый  
Г. Выполнение  занимаюищмися  одного  задании. 

_независима  от  форм  построения  
Ответ  

А 	 Ь 	 
2 	ti  

0 	/ 	/ 	0 
Г) Зддание  проуессу¢º ьного  "ли  алгоритмя  ческого  толка  

Какие  аигииплхны  включал  пентатлон  -древнегреческое  пятиборье' 
1 Кзлаюьый  бой: 	2. Верховая  езда. 	3 Прыжки  ы  длину. 	4 Г1рыжки  в  высоту . 
5 Метание  лискд. 	Ь. Бег. 	 7 Стрельба  из  лука: 	8 Борьба: 
9 Плавание. 	е~ 	10. Метение  копья . 

а )1.2. Э.8. Ч: 	З,5.6. 8. 10. 	 в)1.4.6.7.9: 	 г)2. 5,6.9. 111 

Д) Задание, связанное  г  перечислением  
. ~хj 	е  1 

25. Перечиглхте  паралимпнйгкн,,!нмхие  виды  гпортв :  {(.РJл  .ь  ? 1 'ХOKZ(.1)  
>м  - ил  	 

О 1~ 	 з 	  

Е) Задание  г  графическими  изображениями  деЧгапеºьние  действий  (пиктограммы) 

26. Существуют  основные  разновидности  исходных  положений. Впиа'нте  название  игхопных  
положений: 

л  

6 

в  

Г  

а  

111кольны  й  этап  всероссийской  олимпиады  школьников  по  физической  культуре  
21120 -2021 учебный  гол  

9,10-11 классы  

'гн:ОРi:ТNКО-И11:ТоryИЧЕС'КОЕ  ЗАД1АИИЕ  

Ииглзргкцин  по  выполнению  заданий  
[Зам  предлагаются  загшщя . соответствующие  требованиям  к  уровню  зданий  Учашинсх  

обшообра  товательиых  школ  но  предмету  иФюическая  культура" 
Задания  объединены  в  Ь  групп: 

Задании  ы  закрытой  форме, то  есть  с  предложенными  вариантами  ответов . Задания  
представлены  в  форме  нсзавершепных  утверждений. которые  при  завсршшпти  могут  оказазься  
либо  исз  инными, либо  ложными . 1 Iри  выполнении  этих  заданий  иеибхи:гимо  выбрать  правильное  
завершение  из  иреможеннын  вариантов . Среди  них  солержатш  как  правмьные. так  и  
неправильные  завершения. а  также  частично  соответствующие  емыс:л  утвернсзеннй . Правильным  
является  то, которое  наиболее  полна  соответствует  смыслу  утверждения  Внимательно  читайте  
задания  и  предлагаемые  варианты  ответов. Старайтесь  не  ,гады  вать, в  логически  обосновывать  
слтьанный  Вами  выбор. 1 Iропускайте  незнакомые  задания  Это  позволит  сэкономить  время  для  
выполнения  других  заданий . Впоследствии  Вы  сможете  вернуться  к  протчненно .му  злаанию . 

11равильно  выполненные  задании  этой  группы  оиеххваютгя  в  1 балл. 
Задания  в  открытой  форме, то  есть  без  прелложснньп  вариантов  ответов . Ири  

выполнении  этого  шатания  необходимо  самостоятельно  подобрать  июво(а ), которое(ыс1, завершая  
утверждение. образьет1ют 1 истинное  утверистение  17оаобранное  словМа 1 Вами  вписывается  в  
гегтивое  задание . 

Правильно  выпаьнеицыг  задания  пой  группы  пценхвдютгх  в  2 балла. 
З. Задании  в  форме, предполагающей  гопостааген  иг. устанпвлгхне  соответствия  

между  потиинями  дв}эг  прелстаазенных  столбиоа  
Правильно  указющы  е  позиихх  шатаний  пой  группы  оиениваютгх  в  1 балл. 
4. Задания  проиеггуального  или  ат  орхгмнчегвтго  толка. 
11равнаьнп  выполненные  задания  пой  группы  оиогигьаютгя  в  1 бала. 
5, Задания. сия  ьанхые  г  перечнгдгнием. Жюри  оцениваст  каждую. представленную  Вами  

потщщю  
Ilравхлыхо  выполненные  задания  пой  группы  оиеинваютгя  в  7 балла. 
Ь. Задание  в  форме, преаиодиьвющгй  графическое  изображение  .твнжепнй. Жюри  

оценивает  каждую, представленную  Нами  птииию  
Полноценно  выполненные  задания  пой  группы  оцениваются  вЭ  балла. 
Контролируйте  время  выполнения  заашизя  

Ответы  на  вопросы  отиечайтг  х  ьанхгывайте  в  тестовых  заданиях. 

вреия  вьиолхехия  заданий  -45 минут. 

Желаем  удачи! 

2. Групповой  

1. Фронтальны  й  

в  Г  

а! 	а  ц  
ф. 
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Школьный  этап  всероссийской  олимпиады  школьников  по  физической  культуре  
2020 -2021 ичебяый  год  

9,10-11 классы  

А) Задания  г  выбором  одного  яраеильного  ответа  (е  закрытой  форме) 

7"

1. Какие  изменения  в  развитии  физической  культуры  н  спорта  произошли  в  России  после  
1917 гола", 
а ) большинство  взросао iи  населения  стали  заниматься  восточными  видами  гимнастики  н  борьбы , 
Fui были  созланы  поснно-спортивные  клубы  и  кружки  физической  культуры; 
в) стали  популярны 	 тсыi ми  озлоровилы  е  системы  яфитнесп  и  паквваэробикан . 
физическая  культура  способпвуст ... 

а1 восстановлению  функции  организма  после  травм  и  заболеваний; 
6) регулярным  занятиям  физическими  упражыегшями. закаливанию  организма: 

О0
в®лостижсиням  общества. отражающим  физическое  и  духоызсе  развитие  человека . 

11ервый  комплект  "ТО  л  разработан ... 
а) в  1978 г.: 	 ~а  1965 г  , 	в) в  1931 г.; 	г) а  2014 г  

74. Основой  физической  культуры  является... 

( 	а) физическое  развитие; 	 и  физическое  упражнение : д   
в) физическая  полттояка: г~физическое  совершенствование  
5. Физическое  воспитание  представляет  гобой... 
а) процесс  выполисиия  физических  упражнений; 
® способ  освоения  ценностей, цакоменных  ы  сфере  физический  культуры . 
в) способ  повышения  реГзотоспособности  н  укрепления  здоровья; 
т) обеспечение  общего  уровня  физической  подготовленности  
б. Утомление  в  спорте  определяется  как... 
а) суперномпенсаиЧи  за'граченхой  энергии; 	 б) азробная  усгалыстн; 
в) временное  снижение  работоспособности - 	~аЧаэробная  утомляемость 	 _ 
Основная  цсль  массового  спорта  заключается  в... 

а )аостижении  максимально  высоких  спортивных . результатов: 
6) влсгзаповаеиии  физической  работоспособности. 

3повмиении  н  сохранении  обшей  физической  подготовленности  
Руковотгтво  страны  н  региональные  руководители  высгуих:гн  г  инициативой  

возрпжºсшзя  кпмп.а  кса  1ТО  в  России  в  современном  формате  а... 
а ) 203 голу: 	52007 аду. 	в12000 голу; 	г) 2015 голу . 

Указ  11резхлгхта  Российской  Федерации  иО  Всероссийском  фнзкулыврпо -сгюртивхом  

О 	
комплексе  .д  lпов  к  трлу  и  обороне» (ГТО)и, постаховляюший  о  вводе  в  действие  
комплекса  вышел  и... 

/ а ) 2014 тту: 	®2004 год', 

1 

4 

1 

V 

,г)~)в  Положении  о  соревнованиях: 
а  правилах  соревнований: 

и1 в  катснларе  соревнований . 

~~tиег~е~ 
а  

111 кпльхый  этап  всероссийской  олхмпхапы  школьников  по  фнзхчггкпй  кУльзире  
2020 -2021 учебный  год  

9, 1П-1I классы  
15. В  соответствии  г  состоянием  ыоровьн. физическим  развитием, уровнем  физической  
/одгпговленности  все  школьники  лая  занятий  физической  кульзурой  распределяются  ив  
С  следуюшие  мелицинскхе  группы: 

а) слабую. среднюю. сильную; 
б) псиовнию, подготовительную, специальную: 

фбез  отклонений  в  состоянии  здоровья, с  отклонениями  в  гдстоягши  здоровья . 
г) оздоровительную, физкультурную, спортивную. 

-'1б. Физические  упражнения, используемые  для  исправления  рагтхчшых  зеформаихгг  
опорнодвигательхого  аппарата, называются ... G  
аподволягзшми; 	 б) имитаииогшыми . 

	

корригируюнихми . 	 г1 общеразвнваюшими . 

6) Задания, е  которых  правильный  ответ  лºдо  дописать  (е  открытой  форме) 

I7. ~ 	- это  комплект  свойств. позволяюшхх  вы  пплнять  
непродагжхт  хую  работу  в  минимальный   отрезок  времени . 

ОС 	18. Физическое  воспитание  детей  на  государственном  уровне  в  Древней  1реини  начиналось  
U в 	возрасте  семи  семи 	лет 	в 	особом 	учреждении. 	называемом  

!)+лПЛг  LLА   

о 19. Олхмп1дVйский  флаг- белое  шёлковпг  пмотнише  г  вышитыми  ха  нём  пятью  
переплетёнными  кмьпемн  голубого, чёрного, красного  (верхний  ряд), жёлтого  х  зелёного  
(нижний  ряд) цветов. Идея  олимпийского  флага  проста: пять  колеи  - это  пять  частей  
вдета. Какой  части  света  соответствует  зеленый  цвет  кольца? 

20. В  каком  году  я  в  каком  городе  в  ношей  праве  состоялись  зимние  олимпийские  игры? 
доlФ  4ц'ь   

С 	21 Законченный  цикл  движений, повторяюшхыся  многократно  в  беге, ходьбе, конькобежном  
(Э  спорте, лыж4.ом  х  других  видах  спорта, обозначается  как. 

Л  5Ил) А.хъ(В9  

В) Задания  но  соотнесение  позигтий  и  определений  (в  дальнейшем  задания  инп  
гоомеетстеиея) 

Ф'. 22. Сопоставьте  характеристики  фхзичегких  способностей  с  их  обозначениями, вписав  
иилры  в  соответствующие  ячейки:  

А. 	Комплекс 	функциональных 	свойств 	организма. 1. Взрывная  сила  
соствваяюшик  основу  способности  выполнять  движения  с  
большой  аммизудой 	  
Б. Способность  преодолевать  сопротивление  посредством  2. Сила  
мышечных  напряжений   
В. 	Комплекс 	функциональным 	свойств 	организме, 3. Обцзая  выносливость  
состъвляюших  основу  способности  противостоять  утомлению  
в  различных  вилах  дсятслы  гости   
I'. Способность  достигать  максимальный  уровень  напряжения  1 4. Гибкость  

1 

о  

о  

в) 2007 году: 	г) 2015 году. 
Кто  из  известных  ученых  древности  был  чемпионом  ОИ? 

а) Аристотель : 	 6) Платон: 	О  Пифагор; 	г) Архимед. 
Гхгненичегкие  нормы  н  требования  рсгламентхруютгя ... 

нб
ааiеииальиыми  санитарными  правилами; 

распоряжспием  директора  школы: 
в) инструкцией  учителя  физической  культуры  

Олимпийским  талисманом  ХХ11 Олимпийских  игр  был: 
а  лнмпийский  мишка, 	6) чебурашка; 	в) попугай: 	г ) львенок . 

Огховоположихком  о  - чественной  системы  физического  воспитания  является: 
а) М.В. Ломоносов; 	б  К.Д. Ушинский; 	в) П.Ф. Лесгафт; 	г) Н.А. Семашко . 
-I4. Все  вопросы, связанные  с  организацией  и  проведением  соревнований  рагкрыввютгя ... 

мышц  в  минимальные  время  

(у  вес  



26. Оииетвуют  основные  ратовиаиогтн  исходных  положений. Впншиге  назввихе  ипотзых  
положений: L 

Школь  зый  пап  всерогсх  Агкой  олимпиады  ШКОЛЬНИКОВ  по  физической  культуре  
2020 ?021 учебный  гид  

9. 10-11 классы  
23. ('опосгаиые  способы  организации  занимаюизихгя , обозначенные  цифрами  г  их  
основны  мх  харантеристхкамх , обозначенными  буквами, вписав  цифры  в  гоответствуюшне  
ячейки: 

Школьный  этап  всероссийской  олимпиады  школьникпв  по  физической  кудьзирг  
2020-2021 учебный  гад  

9,10-11 классы  

ТЕОРЕТИКО -МЕТОдИЧЕСКОЕ  ЗАДАН  NE 

А. Последовательное  выполнение  занимающимися  серий  1. Фронтальный  
заданий  на  спеинагьио  падготовленнык  местах  
Б. 	Одновременное 	выполнение 	несколькими  2. Групповой  
занимающимися  резных  заданий   
В. Занимающиеся  выполняют  заавния  самостоятельно 	З. Индивидуальный  
Г. Выполнение  занимающимися  одного  задания, 
независимо  от  форм  построения 	  

Ответ  
В 
	

Г  

47 	0  % % 
Г) Задание  процессуапвного  или  аиоритмичегкою  толка  

3 

~
г  1 24, Какие  дисциплины  включал  пехтатлон  -древнегреческое  патхбпрье' 
l/ 	1 Кулачный  бой; 	2. Верховая  езда. 	3. Прыжки  в  длину. 	4 Прыжки  в  ВЫСОТ), 

5 Мегтзие  диска. 	б  Бег 	 7. Стрельба  из  лука: 	К. Блрьба: 
9 Плавание , 	 10. Метание  копья . 

а) 1. 2. З. К. Ч: 	61 3. 5. б. А. 10. 	 в1 1, 4. б. 7. 9: 	 г?. 5. б. 9. 10 

у- 
с) _ 

71У~я4'eei.Q6 

Е) Задание  г  графическими  изображениями  двигательных  действий  (пиктпграямег ) 

6 

в  

Г  

а  

е  

Инструкция  по  выполнению  здданий  
Нам  предлагаются  делания, соответствующие  iрпюввниям  к  уровню  знаний  учащихся  

общеобразовательных  школ  п0 предмету  оФизическая  культурам  
Задания  объединены  в  Ь  групп: 

Задании  в  закрытой  форме. го  есть  с  прештоженными  вариантами  ответов  Задания  
представлены  в  форме  незагкршенныя  утверждений. которые  при  зааерщснин  могут  оказаться  
либо  истинными, либо  ложными . При  выполнении  этих  заданий  необходимо  выбрать  правильное  
завершение  из  преддожеинмх  вариантов. Среди  них  содержатся  как  правильные, гав  и  
неправильные  завершения . а  также  частично  соответствующие  смыслу  утверждений  1 Iравильным  
является  то. которое  наиболее  полно  соотвегс  гвуез  смыслу  утверждения . Внима  гелмно  чи  гдьгiе  
задания  и  предлагаемые  варианты  ответов  Старайтесь  не  угадывать, а  логически  обосновывать  
сделанный  Вами  выбор  Пропускайте  незнакомые  'задания . "угхэ  позволит  сэкономить  время  для  
выполнения  других  заданий  Впоследствии  Вы  сможете  вернуться  н  проггушенпому  зanапию  

11равильио  выполненные  задания  этой  группы  тгеххваютгя  в  1 балл. 
Задания  в  открытой  форме, то  есть  без  предложенных  вариантов  ответов  При  

выполнении  кого  залания  необкоЛимо  самостоятельно  подобрать  сллвп1а). кптпрпе1ые), завершая  
утверждение, о6разуеiИоi) ис i иниое  утверждение  Подобранное  слово(а) Вами  пиисывастси  в  
тестовое  задание  

Правильно  выполнешьые  задании  этой  группы  оиогхваютгя  в  2 балла. 
Э. Задания  в  форме, предполагающей  сопоставление. устаховдение  соответствия  

между  позхпхями  двух  представленных  гтатБипа  
Правильно  указанные  позиции  зазаихй  тгой  группы  оиенхеаютгн  в  1 балл. 
Задании  проиеггуалького  или  алгоритмического  толка. 

Правильно  выполненные  задания  этой  группы  оиениваютса  в  1 балл. 
Задания , связанные  г  перечислением . Жюри  оиеинввет  маждую, представленную  Вами  

позицию  
Правильно  выполненные  задания  'этой  группы  опеннваютга  в  3 балла. 
б. Задание  в  форме, ирелподагиюшей  графическое  изображение  .звижеинй. Жюри  

опениааег  каждую, прелсзввлсниую  Вами  позицию  
Полноценно  выполинщые  звдяння  пой  группы  оцениваю  гн  в  3 балла. 
Контролируйте  греми  выполнения  задания  

Ответы  па  вопросы  отмечайте  х  записывайте  в  тестовьн' заданиях. 

Время  выполнения  загапий  -45 минус. 

Желаем  удачи! 

Д) Задание. связанное  е  перечиглеыиен  

U 25. Перечислите  паразнмпхйгкнг  зимн 	хды  спирта: 

о,  
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Школьный  этап  всероссийской  олимпиады  школьников  по  физической  культуре  
2020 -2021 учебный  год  

9.10-11 классы  

А) Задания  с  выбором  одного  правильного  ответа  (е  закрытой  фирме) 

I, Какие  изменения  в  развитии  физической  культуры  х  спорта  произошли  в  России  после  
1917 года? 
а) большинство  взрослого  населения  стели  заниматься  водочными  видами  гимнастики  и  борьбы . 
®1 были  созданы  военно-спортивные  клубы  и  кружки  физической  культуры :, 
в ) стали  популярными  оздорпвительиые  системы  кфизиосп  и  явквеаэробикао . 
2. Физическая  кули  ура  способствует... 

V 	

а1 восстановлению  функции  организма  после  травм  и  заболеваний ; 
®реп  дярным  занятиям  физическими  упражнениями, закаливанию  организма, 
в1 достижениям  обществе, отражающим  физическое  и  духовное  раэвигие  человека  

`/ J. Первый  комплекс  ГГО  был  разработан ... 

QS
0в  в 197иг . 	 6)8 i965 г . 	в) в 1931 г; 	г)вго 1ат . 

С
а. Основой  физической  культуры  является .., 
я ) физическое  развитие: 	 б) физическое  упражнение. 

(1 V (1у) физическая  подготовка: 	 г ) физическое  соверюшгствование  
/ 5. Физическое  воспитание  представляет  гобой... 

а1 процесс  выполнения  физических  упражнений: 
б) способ  освоения  ценностей. пакоменыььх  в  сфере  физической  культуры; 
в1 способ  повышения  работоспособности  и  укрепления  здоровья: 
обеспечение  общего  уровня  физической  подготовленности  
Утомление  в  спорте  определяется  как... 

О  L  а  суперкомпеисаиия  затраченной  энергии: 	 6) аэробная  устачопь: 
в) временное  снижение  работоспособности: 	 г) анаробная  утомляемость. 
7. Основная  исль  массового  спорта  заключается  в... 

1агдостижеиии  максимально  высоких  спортивных  результатов; 

Оf~1 6) восстановлении  физический  работоспособности ; 
а) повышении  и  сохранении  обшей  физической  подготовленности . 
и. Руководство  страны  х  региональные  руководхплн  вымупилх  г  инициативой  

1' 
	возрождения  комплекта  1 ТО  в  Роггхн 	ремеыхом  формате  в... 

~а  ~ 2013 новь: 	6) 20(17 годе, 	20 0 голу; 	г) 2015 голе . С 	Указ  Президента  Российской  Федерации  пО  Всероссийском  фхзьудьтуриo-гпортнвиом  
кпмпдексе  "Гогов  к  тртду  н  обороне.' (ГТО)о, ппгтановляюший  о  вводе  в  лейгтяиг  

j 	комплекта  вышел  в... 
УV а) 014 голу: 	6)2004 году, 	в) 2007 году, 	i )2015 году. 

Кто  из  известных  ученых  древности  был  чемпионом  ОИ? 
а) Аристотель : 	 б) Г1латон: 	в ) Пифаiор; 	~Архимед . 

Гхгхехичегкие  нормы  х  требования  регламапхруюггя ... 
Ъ 	псииальными  санитарными  правилами . 
б' распоряжением  директора  школы: 
в ) инструкцией  учителя  физической  культуры  

Олимпийским  талисманом  ХХ11 лхмпийгкнх  игр  был: 
олимпийский  мишка: 	 чебурашка: 	в) ноiзугай: 	г)львенон  
Основоположником  отечественной  системы  физического  воспитания  является : 

а1 М.В. Ломоносов: 	61 К.Д. Ушинский ', 	в) П.Ф. Лесгафт: 	г) Н.А. Семашко  
Все  вопросы, связанные  г  организацией  х  проведением  соревнований  раскрываются ... 

Школьный  этап  всероссийской  олхмпнваы  школьников  по  физической  культуре  
202П  -2021 учебный  год  

9, 10-11 кланы  
15. В  соответствии  г  состоянием  здоровья, физическим  развитием, уровнем  физической  

/ по,зготовленности  все  школьники  для  занятий  физической  культурой  рагпреде.зяюггя  на  

1 	
гледуюшхе  мсдииихскхс  группы: 
а ) слабую, среднюю, сильную; 

основную, подготовительную , специальную: 
в  без  отклонений  в  состоянии  здоровья , с  отклонениями  в  состоянии  здоровья; 
г ) оиаоровнтельную , физкультурную , спортивную . 

/ 16. Физические  упражнения, используемые  лля  исправления  различных  агфприаиий  

4 	
опорыo-двигатсльного  аппарата, называются ... 
мполводяишми: 	 о) имизаиипннмми: 

корригируюшими; 	 г) обшерагвиваюшими . 

Б) Задания, в  которых  правильный  ответ  надо  дописать  (е  открытой  форме) 

17. 	 - это  комплекс  свойств. ппзволяюших  выполнять  
непродолжительную  работу  в  минимальный  отрезок  времени . 

Об  18, физическое  воспитание  детей  ха  государственном  уровне  в  древней  Греции  начиналось  

/в 	возрасте 	теми 	летв 	особом 	учреатехих . 	называемом  

176~1( 19 Олимпийский  флаг- белое  шёлковое  полотнхшг  г  вышитыми  ха  нём  пятью  
переплегёхиыих  кольцами  голубого, чёрного, кратного  (верхний  ряд), жёлтого  и  зелёного  
(нижний  ряд) ивстав. Идея  олимпийского  флаге  проста: пять  колец  - это  пять  частей  

,фтсвета. Какой  чести  света  соответствует  зеленый  цвет  колыи? 

о 20• В  какое 
 
год  у  и  в  каком  гор  щв  на̂ ей  стране  состоялись  зимние  олимпийские  игры? 

` О
/ 21.ЗакохчеххыйЧцхкл  лвхжехий, повторвюшхйгя  многократно  в  беге, ходьбе, кшткиfггжнпм  
U спорте, 	лыжном 	х 	других 	видах 	спорта, 	обозхачаетгв 	как  

В) Задания  на  сооптесение  понятий  и  определений  (в  да'гьиейшеи  задания  ииа  
спптеетгтеиеи) 

О 22. Сопоставьте  характеристики  физических  способностей  с  их  обозначениями . вписав  
ни  ры  в  соответствуюшие  ячейки:  

А. 	Комплекс 	функциональных 	свойств 	организма, 1. Взрывная  сила  
составляющих  основу  способности  выполнять  движения  с  
большой  амгшнгудой  
G. Способность  преодолевать  сопротивление  посредством  2. Сила  
мышечных  напряжений   
В. 	Комплекс  функциональных  свойств  оргашома  3. Общая  выносливости  
составляющих  основу  способности  противостоять  утомлению  
в  различных  видах  деятельности   
Г  Способность  помигать  максимальный  вровень  напряжения  4 Гибкость  
ышц  в  минимальное  в  мя  

Ответ  

D д  0 О  

. а  Положении  о  соревнованиях : 
/1  V  61 в  правилах  соревнований, 
'I 

 
в) в  календаре  соревнований. 

	i 



А. Последователыгсе  выполнение  занимающимися  серий  1  1. Фронтальны  
таааний  на  спеииазьно  подгптпвленны  х  местах   
Б. 	Одновременное 	выполнение 	несколькими  2. Групповой  
занимающимися  разных  заданий  
В. Занимающиеся  выполняют  загщшя  самостоятельно 	3. Индивидуальный  
Г. Выполнение  занимающимися  одного  задания. 
независимо  от  форм  построения  	 

Огне'. 
А 
	

Б  
	

В  

Школьный  этап  всероссийской  олимпиады  школьников  по  физической  культуре 	 Школьный  этап  всероссийской  олимпиады  школьников  по  физической  ку.iьгуре  
2020-2021 учебный  год 	 2020 -2021 учебный  гол  

9. 10-11 кланы 	 9.10-11 классы  
23. ( оставьте  способы  организации  занимающихся. обозначенные  цифрами  г  н' 
огновнымх  характеристикам  н, обозначенными  буквами, вписан  цифры  в  соответствующие 	 георетикО-метоаическОеЗАЛАнии: 
ячейки: 

1 

f 

е  

о 	 с  
!1 Задание  процесгуачьхото  ад" азгоритыическпго  тонко  

24. Какие  дисциплины  включат  пен  таглох  - древхегречегког  пятиборье? 
1 (удачный  бой; 	2 Верховая  езда; 3 Прыжки  ядлину-. 	4 Прыжки  в  высот' 
5 Метание  виска: 
	

Ь. Бет -. 	 7 Стрельба  из  лука. 	8 Борьба. 
Ч  1 лавиние. 	 10. Метание  копья  

а)1.238 О 	1 .5.б.8. 10. 	 в )1.4.6. 7.9: 	 г)2,5. 6.9.10 

"Т 	"_  г  АС,О4С1и  Ал   1 

Е) Задание  с  графическими  изображениями  двигательных  действий  (ликтотраммы ) 

26. Гушествуют  основхме  разновидности  исходных  положений. Впишите  название  исходных  
положений  

и  tL 

п 	п  
а 
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р  

е  

Инструкция  по  выполнению  задопЧй  
Вам  предлагаются  задания, соответствующие  требованиям  н  уровню  знаний  учюиихся  

обшеобразоыатедыгы  х  школ  по  предмету  "Физическая  культурюг  
3адаихя  объединены  в  Ь  групп: 

Эааапия  в  закрытой  форте, то  есть  с  предложенными  вариантами  ответов. Задания  
ирелставлеиы  в  форте  нмавершенных  утверждений, которые  при  завершении  мтут  оказаться  
либо  истинными - либо  ложными . При  выполнении  этих  запаииы  необходимо  выбрать  прааидьиое  
завериюние  из  предложенных  вариантов . Среди  них  содержатся  как  правильные . гак  и  
неправильные  завершения . а  также  частично  соответствующие  смыслу  утверждений . Правильным  
является  то. которое  наиболее  пшщо  соответствует  смыслу  утверждения . Внимательно  читайте  
ттыщя  и  предлагаемые  варианты  ответов . Старайтесь  не  уiадывазь, а  логически  обопювгиха  п. 
вделанный  Вами  выбор. Припускайте  незнакомые  задания  Это  позволит  сэкономить  время  .зля  
вьтолиеиия  других  задшщй  Впоследствии  Вы  сможете  верн}ться  к  пргпгушенному  задиниЮ . 

Правильно  выполненные  задания  -этой  группы  оиеинивюггх  в  1 балл. 
Задания  в  открытой  форме, то  есть  без  предложенных  вариантов  отыегин . При  

выполнении  этого  занаюгя  необходимо  самостоятельно  поаобра  гь  слово(аГ  котороьуыг 1. завершая  
утверждение, обралёцюц  истинное  утверждение. Подобраюгое  слово(а) Вами  вписывиетсн  в  
тестовое  зазание . 

Правхльхп  выполненные  задания  этой  группы  оиенивяютса  в  2 балла. 
Задания  в  форте, прецполягаюшей  сопоставление, уста  хошгех  не  соответствии  

между  позициями  двух  представленных  гтмбцов. 
Правильна  указанные  позиции  эвданий  пой  группы  оиеииваютгя  в  1 бала. 
Задания  проиесгуадьного  или  алгоритмического  толка. 

Правильно  выполненные  задания  этой  группы  оигиииеются  в  1 балл. 
3адаихя, гвизаипые  с  перечислением. Жюри  шгениваст  каждую. представленную  Вами  

позицию  
Правильно  выполненные  задания  пай  группы  оиеииияюгси  в  3 балла. 
Ь. Задание  в  форте, предполагающей  графическое  изображение  авижгэщй. Жюри  

оценивает  каждую, представленную  Вами  позицию  
Пшшовенно  иы  пшшенные  задания  пой  группы  оцениваются  в  3 балла. 
Контролируйте  время  выполнения  зшшния . 

Ответы  на  вопросы  отмечайте  н  запхеывяйте  и  геетовых  задания '. 

Время  иьшилнення  заданий  -45 кинут. 

Желаем  удачи! 

25. Перечислите  парашмпийгкие  эимгхе  вилы  спорта . 

.Мял' ц1щД 	1ААЛ  А1АА 	NU.AIAnn.,A.KyM  с  S 	о1 5  

Д) Задание. связанное  е  перечислением

КС
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